
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   В настоящее время лица с проблемами в развитии получили право на 
обучение и воспитание, на равные возможности в производственной и 
общественной деятельности. Эти права гарантируются международным 
сообществом и закреплены рядом специальных документов: "Декларация 
прав ребёнка", "Конвенция по правам детей", "Декларация прав инвалидов", 
"Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов , а 
также Российскими законами и типовыми положениями: "Конституция 
Российской Федерации", закон РФ "О социальной защите инвалидов", закон 
РФ "Об образовании". 

 

Цель данной программы: формирование социальных навыков, 
способствующих успешной адаптации подростка в обществе. 

 

 Задачи: 

- формировать умения принимать самого себя и других людей, при этом 
адекватно воспринимать свои и чужие достоинства и недостатки; 

- формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, 
последствия поступков, строить жизненные планы; 

- формировать умения находить в трудных ситуациях силы внутри самого 
себя, принимать ответственность за свою жизнь на самого себя, умения 
делать выбор, формирование потребности в самоизменении и личностном 
росте. 

     Данная программа утверждает ценности человека, здоровья, семьи, 
окружающего мира. Она направлена на воспитание у подростков 
ответственности за своё здоровье, за поступки, последствия которых имеют 
значение для окружающих людей, а также на формирование нравственных, 
волевых, деловых, коммуникативных качеств личности. 

Формы  работы:  

 Групповые; 

 Индивидуальные; 

Реализация  программы:  

Программа  рассчитана  на  30 занятий    
Продолжительность  занятия: 40 мин.          
Количество  участников: 6 - 12 человек. 



Целевая группа: 

Основная  целевая  группа –   обучающиеся 8 класса.   

Ожидаемые  результаты:  

   - сформировать стремления к здоровому образу жизни, осознание 
здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 
- сформировать у обучающихся устойчивую культуры общения, умения в   
определенных ситуациях идти на компромисс, умения слушать и слышать 
другого человека; 
- сформировать активную жизненную позицию, гордости за свою страну; 
-создать  благоприятную атмосферы общения, направленную на 
преодоление конфликтных ситуаций в системе«учитель-ученик-родитель». 
-пробудить интерес к своему внутреннему миру, познанию самого себя , 
осмыслению сильных и слабых сторон своей личности, принятие себя и 
понятие необходимости самовоспитания. 
-развить способности адекватно оценивать свои результаты и быть 
справедливым к чужим достижениям. 
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